                                                                                                                             

проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                  
             ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р  Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                  

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального
района 


В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Дума Окуловского муниципального района 
РЕШИЛА:
Внести изменения в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Окуловского муниципального района, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 260(в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 27.12.2018 № 209, от 24.10.2019 № 261), изложив пункт 3.4 в редакции: 
          «3.4. В случае если право, ограничение права или обременение объекта недвижимости возникают на основании акта Администрации района либо сделки с Администрацией района, в том числе сделки, совершенной на основании акта Администрации района, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого акта или совершения такой сделки Администрация района  или его отраслевые органы обязаны направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего объекта недвижимости в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".»
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
	Решение вступает в силу после официального опубликования в           

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района».   


Подготовил и завизировал:

Заместитель Главы   
Администрации района                                                  В.Н. Алексеев
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Евсеева С.В. 
1
3
Официальный вестник Окуловского муниципального района 
1
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1
5
Регистр
1

Итого
6

Ведущий специалист КУМИ 

С.В. Евсеева

(подпись)

















